
               Интернет-ресурсы для педагогических работников: 

http://www.fid.su/projects/deti-v-internete сайт Фонда Развития Интернет. 

http://content-filtering.ru/ сайт «Ваш личный интернет», советы, рекомендации для 

детей и родителей по безопасной работе в Интернет. 

http://www.ligainternet.ru/ Лиги безопасного Интернета. 

http://ppt4web.ru/informatika/bezopasnyjj-internet.html презентации о безопасном 

Интернете. 

http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx сайт Центра безопасности 

Майкрософт. 

http://www.saferunet.org/children/ Центр безопасности Интернета в России. 

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/909_029%20Orangepdf Безопасно и просто: 

родительский контроль. — Буклет 

Материалы (буклет, презентация и текст) для бесед профилактике игровой и 

интернет-зависимости у детей и подростков на сайте Министерства образования и 

науки Республики Татарстан: http://mon.tatarstan.ru/prof_internet_zavisimosti.htm 

http://www.nachalka.com/node/950 Видео «Развлечение и безопасность в 

Интернете» 

http://i-deti.org/ портал «Безопасный инет для детей», ресурсы, рекомендации, 

комиксы 

http://сетевичок.рф/ сайт для детей — обучение и онлайн-консультирование по 

вопросам кибербезопасности сетевой безопасности 

http://www.igra-internet.ru/ — онлайн интернет-игра «Изучи Интернет – управляй 

им» 

http://www.safe-internet.ru/ — сайт Ростелеком «Безопасность детей в Интернете, 

библиотека с материалами, памятками, рекомендациями по возрастам 

http://www.prosv.ru/ Сайт издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной   среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 
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http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет- 

технологий в образовании. Новости образования, материалы по дистанционному 

обучению через Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных 

учебников, материалы в помощь методисту, 

 http://www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию.  

 http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные 

образовательные порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги 

ресурсов. Нормативные документы системы образования. Государственные 

образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об 

образовании. http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. 

Портал содержит многообразную информацию по всем основным вопросам 

общего образования, от дошкольного до полного среднего. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - 

один из лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических 

пособий на основе демонстрации опыта работы педагогов-практиков. 

«Медиаресурсы» - коммерческая организация, современная рыночная структура, 

специализирующаяся в области разработки, издания, тиражирования и сбыта 

мультимедийных учебно-методических пособий для общего и профессионального 

образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей». Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления 

дополнительного образования детей. Детский отдых. 
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